
Анатолий Локоть назвал 
предложение выбирать 
мэра Новосибирска в один 
тур политической суетой
«“Единая Россия”, 
теряя авторитет, сни-
жает легитимность 
выборов мэра Ново-
сибирска и легитим-
ность самой власти», 
— так охарактеризо-
вал Анатолий Локоть 
поправки в Устав 
Новосибирска. Лидер 
новосибирских ком-
мунистов выступил на 
заседании Госдумы с 
заявлением, в кото-
ром назвал «полити-
ческой суетой» все то, что происходит в городе в 
связи с грядущими выборами его главы.

«Мне хотелось поговорить об ответственности власти. В 
третьей статье Конституции РФ сказано, что «единственным 
источником власти в РФ является ее народ. Народ осущест-
вляет свою власть через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления». Таким образом, власть 
ответственна перед народом. 7 июня состоялось заседание 
комиссии по Уставу Новосибирска, где рассматривался ос-
новополагающий документ города. Обсуждались поправки 
об изменении системы выборов мэра Новосибирска. Мы не 
раз с этой трибуны и на заседаниях профильного комитета 
говорили о том, какой хрупкий инструмент управления — 
местное самоуправление, и какое бережное отношение тре-
буется к малейшим изменениям в законодательстве. 

С 1995 года выборы мэра проходили по мажоритарной си-
стеме абсолютного большинства — для победы требуется 
набрать 50 и более процентов голосов избирателей. Таким 
образом, этот способ подразумевает систему двух туров. 
Однако внесенные поправки подразумевают систему отно-
сительного большинства избирателей, которое определяет-
ся в рамках одного тура. Система выборов, существующая 
с 95-го года, обеспечивала политическую стабильность, 

1 Банкиры предсказали деваль-
вацию рубля. К концу 2013 года 
доллар подорожает до 32,5-33 

рублей. Как сообщает «РБК daily», 
к такому выводу пришли в большин-
стве инвестиционных банков, опро-
шенных изданием. Тогда американ-
ская валюта укрепится на 1-2 рубля.

2 Минэнерго рассчитало наи-
меньшую цену тепловой энер-
гии для потребителя, которая 

позволяет окупить строительство 
новой котельной, способной за-
менить центральное теплоснаб-
жение. При переходе на новую 
модель рынка тарифы на тепло 
вырастут в среднем на 26%.

3 Чистый отток капитала из 
России в мае составил 8 млрд 
долларов, заявил заммини-

стра экономического развития. В 
апреле отток находился на уров-
не 3,5-4 млрд долларов. Согласно 
прогнозу, по итогам года отток со-
ставит более 35 млрд долларов.

4 Международный валютный 
фонд понизил прогноз роста 
ВВП России в 2013 году до 

2,5%. Фонд вновь рекомендовал 
России провести масштабную ре-
форму экономической политики. 
Оценка темпов роста российской 
экономики в 2014 году фондом 
также снижена с 3,8 до 3,25%.

5 За последние 20 лет россияне 
вывели в кипрские оффшо-
ры около 30 млрд долларов. 

К таким выводам пришли экспер-
ты из Университета Западной Он-
тарио (Канада). Сейчас россий-
ские средства составляют от трети 
до половины всех хранящихся на 
Кипре банковских депозитов.

6 Росстат зафиксировал очеред-
ной максимум переводов част-
ных лиц из России в страны 

СНГ. В прошлом году эта сумма со-
ставила 18,2 млрд долларов — 0,93% 
от ВВП страны. Россия занимает вто-
рое место в мире после США по коли-
честву иностранных мигрантов.

Автопробег КПРФ:
1540 километров по Новосибирской области
В 10 часов утра 22 июня, в День памяти с главной площади Новосибирска будет дан 
старт автопробегу, организованному Новосибирским обкомом КПРФ. Ставший уже тради-
ционным ежегодный пробег по Новосибирской области в этом году посвящен 100-летию 
Александра Ивановича Покрышкина — трижды Героя Советского Союза, нашего великого 
земляка. Десяток автомобилей проедет большую часть Новосибирской области, участни-
ки проведут в районных центрах митинги и возложения цветов к памятникам погибшим в 
Великой Отечественной войне.

Молодежь: 
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 цитата

ПятНИца
+12/+22°С, C-З 3 м/с

Суббота
+14/+26°С, C-З 3 м/с

воСКРеСеНье
+17/+23°С, Сев. 5 м/с

ПоНедельНИК
+13/+20°С, C-З 4 м/с

втоРНИК
+12/+20°С, С-З 2 м/с

СРеда
+13/+21°С, Зап. 4 м/с

четвеРГ
+13/+14°С, Сев. 5 м/с

На фото: аНатолИй лоКоть

Автопробег

22 июня в 1000 

на пл. Ленина
старт автопробега КПРФ 
в память о начале Великой 
Отечественной войны

>   расписание автопробега на с.2

На рис.: маРшРут автоПРобеГа вКлючает 16 РайцеНтРов НовоСИбИРСКой облаСтИ
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Встречайте 
автопробег КПРФ
В честь 100-летия со дня рождения Александра 
Покрышкина коммунисты Новосибирской области 
проведут пятидневный автопробег по юго-запад-
ным районам Новосибирской области, посвящен-
ный памяти начала Великой Отечественной войны.

22 июня
10:00   старт из Новосибирска, пл. Ленина
11:30–12:30 Коченево, возложение венков
15:00–16:00  Чулым, возложение
17:00–18:00  Каргат, митинг, возложение

23 июня
10:00–11:00  Довольное, митинг, возложение
12:30–13:30 Здвинск, митинг, возложение
16:00–17:00  Барабинск, митинг, возложение
17:30–18:30  Куйбышев, митинг, возложение

24 июня
10:00–13:00  Чаны, возложение
15:00–16:00  Татарск, возложение
17:30–18:30  Чистоозерное, митинг, возложение

25 июня
10:00–11:00  Купино, митинг, возложение
12:00–13:00  Баган, митинг, возложение
15:00–16:00  Карасук, возложение
17:30–18:30  Краснозерское, возложение

26 июня
10:00–11:00  Кочки, возложение
12:30–14:30  Ордынск, возложение

27 июня
11:30–12:30  Верх-Тула, возложение
13:00   возвращение в Новосибирск

Пленум обсудит 
вопросы экологии 
и продбезопасности
Бюро областного комитета обсудило итоги 
поездки новосибирской делегации на Всерос-
сийский форум депутатов, подвело итоги «Дня 
Правды» в Новосибирске и утвердило план авто-
пробега в честь 100-летия Покрышкина.

Руководитель делегации новосибирских депутатов-ком-
мунистов Сергей КАНУННИКОВ рассказал о работе Все-
российского форума и принятом по итогам съезда документе 
«Наказы для депутатов-коммунистов». На форуме прозвуча-
ли 16 выступлений о депутатской работе, причем доклад Сер-
гея Канунникова был шестым. Как отметил руководитель де-
легации, после основного доклада Геннадия ЗЮГАНОВА 
звучали не менее интересные выступления как у молодежи, 
так и опытных товарищей с мест. По возвращении в Ново-
сибирск состоялась пресс-конференция о работе сибиряков 
на форуме. Депутаты смогли поделиться опытом в решении 
общих проблем — ЖКХ, роста тарифов, качества дорог, не-
достатка мест в детских садах.

Бюро подвело итоги работы районных организаций и оргко-
митета на фестивале «День Правды». Анатолий ЛОКОТЬ 
поблагодарил всех принимавших участие в организации боль-
шого городского праздника. О количестве посетивших меро-
приятие людей можно судить по 6000 экз. газеты «Правда», 
5000 экз. газеты «За народную власть!», 10 000 экз. листовок 
о приеме в партию, которые были распространены на «Дне 
Правды». Впрочем, был и ряд недостатков, которые обсудили 
коммунисты, чтобы не повторить их в следующем году.

Бюро обкома также обсудило готовность к автопробегу 22 
июня. Руководитель автопробега Сергей СУХОРУКОВ со-
общил, что райкомы оповещены о графике проезда автопро-
бега, готовятся печатные материалы. В рамках автопробега 
запланировано проведение викторины для сельской молоде-
жи, посвященной Александру Покрышкину.

Членов бюро проинформировали о пленуме ЦК, который 
состоится в Москве в ближайшие выходные. Пленум будет 
посвящен экологической и продовольственной безопасно-
сти. Кроме того, руководитель регионального отделения Все-
российского женского союза Вера ГАРМАНОВА напомни-
ла о проведении отчетной выборной конференции.

Николай ИВАНОВ

 актуальное интервью

 событие

22 июня, в День памяти и 
скорби, Новосибирское об-
ластное отделение КПРФ 
проводит традиционный 
автопробег по Новосибирской 
области. Колонна коммуни-
стов стартует в 10 часов от 
площади Ленина. О целях и 
географии автопробега мы 
поговорили с его руководи-
телем, первым секретарем 
Железнодорожного район-
ного комитета КПРФ Сергеем 
СухОРуКОВым.

— Коммунисты проводят автопро-
бег, приуроченный к 22 июня, уже 
не первый год. Чем он запомнится 
новосибирцам в этот раз?

— Автопробег, посвященный очеред-
ной годовщине начала Великой Оте-
чественной войны, стал для нас уже 
давно традиционным. Каждый год мы 
посвящаем его не только Дню памяти и 
скорби, но и актуальным темам нашей 
жизни. В прошлом году это был протест 
против экспансии НАТО в Россию. По-
водом послужило открытие базы НАТО 
в Ульяновске. В этом году мы отмечаем 
100-летний юбилей со дня рождения 
нашего замечательного земляка А.И. 
Покрышкина. Мы хотим, чтобы глав-
ные трагические страницы нашей исто-
рии не забывались, не был забыт подвиг 
нашего старшего поколения. К сожале-
нию, есть проблемы, связанные с уни-
чижением нашей истории, с памятью 
погибших. Не выполняется федераль-
ный закон, согласно которому в День 
Победы над учреждениями должно раз-
веваться Знамя Победы. Безнаказанны-
ми остаются публичные высказывания 
некоторых политиков, которые сравни-
вают СС и СМЕРШ, называют ветера-
нов «совками» и «вертухаями». 

— Сколько автомобилей участвует 
в пробеге? Будут ли сложности на 
маршруте, расстояние-то большое!

— В пробеге участвует 10 автомобилей, 
как иномарки, так и отечественные. 
Если говорить о маршруте — будут, на-
верное, некоторые сложности на участ-
ках без асфальтового покрытия. Такие 
места, к позору области, все еще есть. 
Например, между райцентрами Татарск 
и Чистоозерное около 30 км «гравий-
ки». А нормальная дорога здесь очень 
нужна людям. Есть и еще примеры. 

— Сформированы ли экипажи, 
чем будут заниматься участники 
во время автопробега?

— Всего в пробеге участвует порядка 
25 человек. Это в большинстве своем 
молодые люди. Задачи для участников 
— раздача печатных материалов, вы-
ступления на митингах, организован-
ных в райцентрах, общение с жителя-
ми. Самое главное — мы постараемся 
найти базу для создания новых пер-
вичных организаций в районах. Под-
готовлена листовка «Покрышкинский 
призыв», в которой рассказывается об 
инициативе новосибирской организа-
ции по массовому приему в КПРФ. 

— А вообще, исходя из  итогов пре-
дыдущих поездок, вы можете ска-
зать, есть ли в селе сегодня люди, 
которые не боятся вступить в оп-
позиционную партию?

— Могу сказать, что в большинстве 
населенных пунктов автопробег КПРФ 
встречают как освободителей. Люди 
относятся очень хорошо. И как итог 
автопробегов, многие неравнодушные 
жители села вступали в партию.

— Вы сказали о митингах, которые 
будут проводиться в пунктах сле-
дования автопробега. Кто их орга-
низует, и кто там будет выступать?

— Приглашения на митинги делаются 
силами местных районных организа-
ций. На мероприятиях будут высту-
пать представители ветеранских ор-
ганизаций, коммунисты и сторонники 
партии. По опыту прошлого года могу 
сказать, что самые крупные митинги 
численностью более 100 человек орга-
низовали коммунисты Купино и Чисто-
озерки. 

— В программе посещение 16 рай-
центров, успеете ли проехать за 
шесть дней? 

— Думаю, успеем. В прошлом году нам 
удалось преодолеть неменьшее рассто-
яние за меньшее время. В этом году мы 
«растянули» программу: планируем 
больше времени уделить Чановскому, 
Ордынскому и Татарскому районам. 
И в последний день автопробега, уже 
на подъезде к Новосибирску, надеем-
ся, состоится молодежный семинар. 
С монументов в райцентрах мы будем 
брать по горсти земли, которую потом 
привезем к нашему главному Мону-
менту Славы 27 июня в 13:30. Пригла-
шаем всех принять участие в проводах 
и встрече автопробега. 

Беседовал Николай ИВАНОВ

На конференции Московского 
городского отделения КПРФ 
первый вице-спикер Госдумы, 
первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ 
Иван МельНИКов избран 
кандидатом на пост мэра 
российской столицы.

— Принял участие в московской 
партконференции. Кандидатом на пост 
мэра Москвы от КПРФ делегаты вы-
двинули И.И. МеЛЬНИКОВА. Курс 
на победу, — написал в твиттере лидер 
российских коммунистов Геннадий 
ЗЮГАНОВ.

— Решение принято! Кандидатом в 
мэры Москвы от МГК КПРФ выдви-
нут Мельников Иван Иванович! У нас 
две задачи: второй тур, и победа в нем, 
— вторит лидеру КПРФ руководитель 
фракции Компартии в Мосгордуме 
Андрей КЛыЧКОВ. 

Как сообщил секретарь ЦК КПРФ 
Сергей ОБУХОВ, также присутство-
вавший на конференции, за кандидату-
ру Мельникова проголосовали 85 деле-
гатов, и только 7 высказались против. 

Иван Мельников заявил, что «готов 
бороться, готов к тому, чтобы решать 
насущные проблемы москвичей». 

— У наших сторонников есть понима-
ние — в Москве побеждать трудно, но 

можно. Задача на первом этапе очень 
трудна, но важна — добиться выхода 
во второй тур. Если мы ее решим, то с 
большой вероятностью можно говорить 
о нашей итоговой победе, — сказал 
Иван Мельников. 

По его словам, главным оппонентом 
на выборах для него будет не кандидат 
от партии власти, а «недостающая вера 
в победу тех, кто недоволен сложив-
шимся положением дел».

— Важная задача — объединить и 
вдохновить этих людей, мобилизовать 
тех, кто критически настроен по от-
ношению к нынешней жизни и власти, 
— отметил Иван Мельников. — У нас 
есть хорошая программа по решению 
проблем Москвы и москвичей, а таких 
проблем много — ЖКХ, жилье, рост 
тарифов, медицина, приток мигрантов, 
транспорт, градостроительная поли-
тика, экология. Нашей перспективой 
должно стать построение Москвы как 
современного и комфортного для про-
живания людей города науки и высоко-
технологичного производства. 

Первый секретарь Московского гор-
кома КПРФ Валерий РАШКИН за-
явил, что у Ивана Ивановича хороший 
шанс «стать единым кандидатом от оп-
позиции».

Материал сайта KPRF.RU

Автопробег КПРФ:
1540 километров по Новосибирской области

Кандидатом в мэры Москвы 
от КПРФ стал Иван Мельников

 расписание

 бюро обкома

На фото: СеРГей СухоРуКов 
доКладывает аНатолИю лоКтю 
о ФИНИше автоПРобеГа в 2012 Году

Иван мельников родился 7 августа 1950 года. Возглавлял партком мГу 
им. Ломоносова, был избран секретарем ЦК КПСС. Был депутатом Госдумы 
от фракции КПРФ со второго созыва в 1995 году по настоящее время. Иван 
мельников — доктор педагогических наук и кандидат физико-математиче-
ских наук, профессор мГу. В 2007 году был избран вице-спикером Госдумы 
РФ, в 2011 году — первым вице-спикером «нижней палаты» парламента.

сПрАВкА «ЗНВ»

На фото: ИваН мельНИКов



очередное ЧП произошло в 
Самарской области в ми-
нувший вторник на При-
волжском боеприпасном 
испытательном полигоне 
в районе поселка Нагорный 
под Чапаевском. взрывы на 
полигоне, принадлежащем 
Министерству торговли и 
промышленности, начались 
около 19:30 по московскому 
времени, после чего начался 
пожар. По данным предста-
вителей Минпромторга, на 
складе рядом с полигоном 
хранилось около 11 млн еди-
ниц боеприпасов. 

В результате ЧП на полигоне, по 
данным Следственного комитета, по-
страдали 48 человек: 11 госпитализи-
рованы, 37 получили амбулаторную 
медицинскую помощь. Как отмечает 
пресс-служба МЧС, на территории 
полигона находилось пять человек ра-
ботников предприятия, все они были 
эвакуированы на бронированном авто-
мобиле полиции «Тигр Бронто». 

С места происшествия было эвакуи-
ровано 6489 человек. В семи разверну-
тых пунктах временного размещения 
находятся 114 человек, остальные рас-
положились у родственников. Ликви-
дацией последствий чрезвычайной си-

туации занимаются 758 человек и 139 
единиц техники. 

По информации газеты «За народ-
ную власть!», в Новосибирской об-
ласти риск подобных происшествий 
за последние несколько лет значи-
тельно снизился. После череды ЧП в 
различных частях страны военные в 
Новосибирской области стали особо 
внимательно относиться к хранению 
боеприпасов. Однако если на скла-
дах обошлось без инцидентов, то при 
транспортировке обойтись без ЧП не 
удалось. Серьезное происшествие про-
изошло в июле прошлого года в Новоси-
бирской области, когда загорелся воен-
ный эшелон с боеприпасами, которые 
везли на утилизацию. Тогда огнем были 
уничтожены 10 вагонов, жертв и по-
страдавших в результате пожара и по-
следовавших за ним разрывов снарядов 
не было. Однако в результате ЧП было 
серьезно нарушено железнодорожное 

сообщение — остановлены 23 поезда, в 
том числе девять пассажирских. 

В управлении пресс-службы и инфор-
мации Минобороны тогда сообщили, 
что осколки разрывающихся снарядов 
разлетались в радиусе 200 метров. Ис-
точник газеты «За народную власть!» в 
правоохранительных органах сообщил, 
что «радиус разлета снарядов с эшело-
на составлял 500 метров». 

Также по его данным, тогда спасате-
ли эвакуировали жителей поселка Ти-
хомировка, находящегося на расстоя-
нии ближайших 2 километров от места 
происшествия, всего было эвакуирова-
но 79 человек.

Однако в том инциденте новосибир-
ские военные не виноваты — состав 
вышел из Свердловской области и сле-
довал в Кемеровскую область на поли-
гон «Юрга».

Анатолий ДМИТРИеВ

Сергей БАРАННИКОВ отмечает, 
что возглавляемое им хозяйство засе-
яло 80% от запланированного, так как 
в прошлом году в этом районе была са-
мая сильная засуха. Поддержка от об-
ласти была, но ее недостаточно. 

— Не было достаточного количества 
семян, ГСМ. Поэтому перед посевной 
кампанией, что смогли занять — за-
няли, что смогли купить — купили. 
В прошлом году была засуха, и много 
говорилось о помощи сельхозтоваро-
производителям. Многим хозяйствам, 
мягко говоря, недодали. И в Краснозер-
ском, и в Баганском, и в Карасукском 
районах есть хозяйства, которые не 
получили ни копейки помощи. Но наи-
более обиженным, конечно, оказался 
Карасукский район, где помощи не 
дождались сразу 6 хозяйств. Некото-
рые хозяйства получили в помощь 130 
тысяч рублей. Что это за поддержка? 
Наше хозяйство недополучило в про-

шлом году урожая на 20 млн рублей.   
Прямых затрат на проведение весен-
не-полевых работ в прошлом году было 
потрачено более 6 млн. В итоге часть 
земель мы вообще не убирали и списа-
ли, получив в итоге 2-3 центнера с гек-
тара. Этих денег хватило только на то, 
чтобы этот урожай собрать.

Сергей Алексеевич отмечает, что 
всходы в этом году намного лучше про-
шлогогодних. Земля влажная, местами 
даже переувлажненная. 

— Мы посевные работы начали 
почти на десять дней позже. Многие 
хозяйства затянули. Поэтому если по-
года будет прохладная, а осень ранняя, 
морозная, может случится, что зерно 

будет морозобойное и недозреет вовремя. А холода продол-
жаются, поэтому прогнозов мы пока не делаем. 

Директор ЗАО «Черемошинское» Геннадий АНТО-
НОВ, рассказал что его хозяйство опять не получило 
помощи от областных властей из-за закона, по которому 
субсидии не выделяются, если есть долги перед бюджетом 
или налоговыми органами:

— Из областного бюджета наше, как и многие другие хо-
зяйства, не смогло получить ни копейки, — рассказал Генна-
дий Антонов. — Сколько не пытались, не могли получить по-
мощь. Фермеры обращались в прокуратуру — просили дать 
правовую оценку данному факту. Это абсолютно неправиль-
ная позиция. Сейчас в Новосибирске льют дожди, а в Ново-
черемошинском еще даже «не брызнуло». Наше хозяйство 
отсеялось, что от меня дальше зависит? Я жду, чтобы у нас 
дождики прошли. От Черновки до Новосибирска все залито. 
В Ордынке и Верх-Ирмени, наверное, по сто миллиметров 
осадков выпало. А у нас ни единой капли. Я в равных с ними 
условиях? Нет! И когда говорят о том, что нужно помогать 
только сильным, — это нонсенс. Возьмите, например, ОПХ 
«Садовское» Краснозерского района. 6000 голов крупного 
рогатого скота, шесть тысяч голов овец, три тысячи свиней, 
16 тысяч Га пашни. Сейчас от них, можно сказать, остались 

только «рога и копыта» — 800 голов 
скота. У нас в стране в любой момент 
кто был сильным, станет слабым. По-
этому поддержка государства должна 
быть безусловной и безоговорочной. 
Мы посеяли и... заплакали. Не знаем, 
что делать. Вчера я встречался с рядом 
руководителей хозяйств — у них такая 
же ситуация. Начали готовить корма 
— велели порезать оставшийся скот, и 
на эти деньги оплатить долги и как-то 
подготовить технику к уборке урожая. 
Очень кстати был бы какой-нибудь то-
варный кредит, не в виде денег, а горю-
чего для того, чтобы запустить подго-
товку кормов. Денег, по сути, нет.

Геннадий Антонов рассказал, что 
в этом году хозяйство провело посев-
ную, потому что «такова крестьянская 
натура  — умирать, но сеять». Однако 
в будущем никто не уверен:

—  Объявлена правительством цена 
– 6200 рублей за тонну. Откуда взя-
лась эта сумма? Если горючее было в 
прошлом году 14 700 рублей на посев-
ной, то в этом году 30 тысяч рублей за 
тонну. Это рост почти в два раза и, зна-
чит, стоимость зерна должна быть 7000 
рублей минимум. А там, где «набрали» 
импортной техники, она выйдет более 
10 000. Поэтому минимальная цена 
должна быть 9000 рублей за тонну. 
Ведь еще важно покрыть те убытки, ко-
торые мы понесли в прошлом году и в 
этом. Посеять — это еще не все. Пока 
для радости причин нет. Впереди — 
«туман»: никто пока не обозначил, что 
и почем будет осенью. Я встречался со 
своим давним знакомым фермером из 
Франции. Он в октябре прошлого года 
уже знал свои квоты и стоимость про-
дукции, которую он поставляет Респу-
блике Франция. И он спокойно рабо-
тает. А я не знаю, что будет. Поэтому 
я посеял лен, овес, ячмень, пшеницу и 
подсолнечник, может, в чем-то угадаю.

Беседовал Георгий АНДРееВ
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На военных складах 
вновь раздались взрывы

В Новосибирской области 
закончилась посевная кампания: 
Поводов для радости у крестьян нет

 цитата

уважение и легитимность избираемым органам власти. За-
чем за год до выборов мэра понадобилось вносить эти изме-
нения, будоражить жителей города, откуда это желание, к 
чему эта политическая суета? 

Очевидно, что подобные решения снижают легитимность 
выборов мэра и власти в целом. Кроме того, эти изменения 
направлены на то, чтобы уменьшить вероятность избрания 
представителя оппозиции. А в Новосибирске наиболее мощ-
ной оппозицией является КПРФ. Напомню, что на послед-
них выборах в Госдуму во всех 10 районах города победила 
Компартия. Но я сейчас говорю не о правах меньшинства 
— оппозиции, я говорю о том, как действующая власть учи-
тывает мнение горожан, мнение народа, закрепленное в Кон-
ституции. Мы считаем, что это очень неосторожный шаг, 
ведущий к разбалансированности политической системы и к 
росту протестных настроений. В данной политической ситу-
ации как раз «Единая Россия» должна быть заинтересована 
в создании сбалансированной политической системы. Надо 
научиться слушать и слышать друг друга, надо научиться 
учитывать мнение меньшинства. 

Итоги съезда «Общероссийского народного фронта» го-
ворят о том, что авторитет и влияние «Единой России» 
стремительно падает. Поэтому, если нам предстоит войти в 
экономический кризис, если нас ждут серьезные политиче-
ские потрясения, разве нужно разбалансировать систему? 
Решения должны приниматься ответственно. А если уйдет 
в отставку «партийное» правительство, за слова и действия 
которого придется отвечать? Жизнь так развивается, что мы 
все заинтересованы не в разделении, а в консолидации. Да-
вайте научимся слушать друг друга. Наша партия выступает 
против тех решений, которые идут в обход мнения народа. 
Мы призываем принимать решения, которые максимально 
учитывают интересы избирателей и ведут к консолидации в 
вопросах развития нашей страны».

Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,

депутат Государственной думы

Анатолий Локоть назвал 
предложение выбирать 
мэра Новосибирска в один 
тур политической суетой

На этой неделе министр сельского хозяйства Новосибирской 
области Георгий ИВАЩЕНКО заявил, что посевная кампания 
2013 года официально завершилась. По его словам, общая по-
севная площадь составила 2 млн  440 тысяч гектаров, что на 
35 тысяч Га больше, чем в 2012 году. Сами аграрии по-разному 
оценивают ситуацию в сельском хозяйстве, однако сходятся в 
том, что радоваться крестьянам, мягко говоря, нечему. О ситу-
ации в сельском хозяйстве корреспондент газеты «За народ-
ную власть!» поговорил с директором ЗАО «Черемошинское» 
Краснозерского района Геннадием АНТОНОВым и депутатом 
Заксобрания,  директором ЗАО «Агрофирма Рождественская» 
Карасукского района Сергеем БАРАННИКОВым. На фото: ЗаКаНчИваетСя ПоЗдНяя И холодНая ПоСевНая

«Такова крестьянская 
натура  — умирать, 
но сеять»

На фото: в РеЗультате чП На ПолИГоНе ПоСтРадалИ 48 человеК



Защитники Нарымского 
сквера провели 
«победный митинг»

В Нарымском сквере 
состоялся митинг про-
тив застройки зеленых 
зон города Новосибир-
ска. В акции протеста 
приняли участие более 
100 человек, а также 
депутаты-коммунисты 
Горсовета и Законода-
тельного собрания.

Выступивший на митинге член совета общественной ор-
ганизации «Защитим Нарымский сквер» Алексей ДеНИ-
СЮК напомнил собравшимся, что 6 июня Новосибирский 
областной суд повторно признал незаконными четыре распо-
ряжения мэра Новосибирска Владимира ГОРОДецКОГО 
и два договора аренды земельных участков по ул. 1905 года, 
выделенных ООО «Возрождение» для возведения в сквере 
бизнес-центра с гостиницей и спорткомплексом. 

Суды длились более 8 лет, и на протяжении всего этого 
времени депутаты-коммунисты активно помогали гражданам 
и содействовали в отстаивании зеленых зон нашего города. 

Депутат фракции КПРФ в Заксобрании области, лидер 
движения «Ботсаду — новую жизнь!» Артем СКАТОВ от-
метил, что борьба за Нарымский сквер будет продолжена. 

— Мы занимаемся защитой Нарымского сквера уже не 
первый год. Мы не дали построить гостиницу и колесо обо-
зрения в сквере, это наша общая победа. В числе наших по-
бед и сквер им. Чаплыгина, мы не дали застроить его, отсто-
яли вместе с жителями микрорайона, — рассказал депутат.

Депутат фракции КПРФ в Совете депутатов города Ново-
сибирска Антон ТыРТыШНыЙ рассказал о работе по от-
стаиванию немногочисленных зеленых зон города. 

— Наша борьба ведется не только по Нарымскому скве-
ру, мы выступали против строительства «Макдоналдсов», 
для которых также хотели вырубать парк им. Кирова и сквер 
около ГПНТБ. Мы будем и дальше бороться и не дадим унич-
тожить зеленые зоны Новосибирска, — заявил депутат.

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

проспект, 59. Несмотря на то, что дом располагается в са-
мом центре города, его двор лишен суеты мегаполиса. Там 
есть детский городок, уличные силовые тренажеры и даже 
спортивная площадка, огороженная сеткой. В прошлом году 
была проведена реконструкция внутриквартального проез-
да. Все это стало результатом многолетней плодотворной со-
вместной работы совета дома и депутата Сулейманова. Как 
рассказала газете «За народную власть!» член совета дома 
Надежда ЛИТОВСКАЯ, от депутата зависит многое, но 
без активной жизненной позиции самих жителей ничего не 
сделаешь:

— Наш двор стал уютным. В принципе, у нас уже установ-
лено все, что можно пожелать. Главное теперь содержать 
это в порядке. В этом нам тоже помогает Ренат Исмаилович, 
которого мы знаем уже много лет. Мы довольны нашим депу-
татом, ни одна наша просьба не остается без его внимания, 
— подчеркнула Надежда Литовская.

Тем не менее, Ренат Сулейманов отмечает, что на округе 
остается много работы. Наиболее значимыми и финансово 
емкими должны стать наказы по реконструкции школы №54, 
которая по плану должна пройти в 2014 году, и строитель-
ству в Центральном районе здания детской поликлиники.

Анатолий ДМИТРИеВ
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 на округе

 подробно

Поликлиника №1 
Многие наказы депутата касаются 

поликлиники №1. В 2011 году в рамках 
выполнения наказов избирателей был 
выполнен ремонт фасада поликлини-
ки. В этом году выполнена очередная 
просьба жителей по установке в по-
ликлинике современного лифта. Этот 
вопрос был включен в план организа-
ционно-технических мероприятий по 
реализации наказов граждан. Здание 

поликлиники насчитывает три этажа, 
однако, многим посетителям, особенно 
людям в возрасте, тяжело поднимать-
ся по широким лестницам. Лифт, уста-
новленный при постройке, уже многие 
годы не функционирует. Для замены 
вышедшего из строя лифта из бюджета 
города Новосибирска было выделено 4 
млн 954 тысячи рублей. 

Бассейн «Динамо» 
По просьбе избирателей Ренат Су-

лейманов несколько раз ставил вопрос 
о реконструкции бассейна «Динамо» 
перед руководством города. Бассейн 
долгие годы был закрыт, несмотря на 
многочисленные просьбы граждан от-
ремонтировать построенный в 1963 
году старейший бассейн в Новоси-
бирске. Ренат СУЛеЙМАНОВ, по-
сещавший этот бассейн еще школьни-
ком, отметил, что открытие бассейна 
стало хорошим подарком новосибир-
цам к 120-летию города Новосибирска. 

О том, как сейчас работает бассейн, 
депутату рассказал его директор Вик-
тор ДеГТЯРеВ. Уменьшение глуби-
ны бассейна, по словам директора, по-

зволяет более экономно использовать 
ресурсы, так как меньший по объему 
чаши бассейн требует меньше затрат 
при эксплуатации. 

— В этом созыве реконструкция 
бассейна «Динамо» стала самым мас-
штабным наказом избирателей у меня 
на округе — на его выполнение было 
выделено 49 млн рублей, — рассказал 
Ренат Сулейманов. — Побывав в «Ди-
намо» после реконструкции, я могу 
сказать, что там хороший бассейн, 
который подходит самому широкому 
кругу посетителей. Здесь тренируют-
ся спортсмены, которые одерживают 
победы на всероссийском уровне, за-
нимаются дети из близлежащих школ. 
И, конечно, он востребован у простых 
жителей, которые могут его посещать 
в удобное для себя время.

Двор на Красном, 59
Ренат Сулейманов по просьбе жи-

телей посетил дом по адресу Красный 

Коммунист из Первомайского 
района, художник-карикату-
рист Елена Влазнева, пред-
ставившая свои работы на 
«Дне правды» 9 июня, поде-
лилась секретами творчества.

— елена, расскажите, что вдохно-
вило Вас на работу в жанре полити-
ческой карикатуры. Каковы наи-
более актуальные для Вас темы, и 
кто, если можно так сказать, Ваши 
«любимые» персонажи?

— Когда ЛеНИН начал издавать «Ис-
кру», он настоятельно рекомендовал 
редакторам газеты хотя бы раз в неде-
лю размещать карикатуру. То есть, он 
уделял карикатуре большое внимание. 
Ленин сам с удовольствием рассма-
тривал наброски художников, вносил 

какие-то изменения. Не стоит забы-
вать, что в то время люди мало читали 
— в большинстве своем были негра-
мотными. В наше время население, к 
сожалению, тоже мало читает, но уже 
по другой причине — люди предпо-
читают просмотр быстроменяющихся 
картинок в Интернете. Выработалось 
так называемое «клиповое мышление». 
Потому, как в ленинское время, острая 

карикатура может сделать гораздо 
больше, чем напечатанный текст. И в 
этом ее актуальность. 

Лично для меня, как, наверное, и 
для многих карикатуристов, самыми 
популярными персонажами являются 
представители нашего правящего «тан-
дема». Но ими я ограничиваться не со-
бираюсь. Для меня главное — затраги-
вать наиболее актуальные темы, чтобы 
это было интересно, чтобы это было, 
как говорится, «не в бровь, а в глаз». 

— Где вообще можно посмотреть 
Ваши работы? 

— Некоторые работы я размещаю в 
Интернете на своей странице в соцсе-
ти. Я намерена сотрудничать и с ре-
дакцией газеты «За народную власть!». 
Кроме того, на «Дне Правды» мне по-
ступило предложение о сотрудниче-
стве с одним из новосибирских сайтов, 
пока не могу его назвать.

— Кстати, на «Дне Правды», на-
сколько помнится, Вы упомянули 
и о таком жанре, как карикатуры 
с текстами. Это сугубо Ваша идея, 
или она реализуется в соавторстве 
с кем-то?

— Сделаю небольшой исторический 
экскурс по поводу этого жанра. Пик 
славы жанра связан с «Окнами РО-
СТА» МАЯКОВСКОГО. Зачинате-
лем же его является ЧеРеМНыХ, 
Маяковский подхватил его идею и 
своими поэтическими строчками при-
внес в нее какой-то задор. По словам 
Маяковского, работали «без устано-

вок на историю и славу». Эта затея 
имела большой успех. Люди невольно 
останавливались около двухметровых 
«окон» с карикатурами и меткими по-
этическими надписями. И в наше вре-
мя такие яркие и броские надписи на 
карикатурах очень хорошо запомина-
ются. Потому меня и захватила идея 
работы и в этом жанре. Самая первая 
публикация в газете «За народную 
власть!» — результат совместного 
труда с Владимиром ХИЛЮКОМ. 
Мы с ним познакомились в соцсетях, 
он мне оставил несколько поэтических 
строк — самобытных, ярких. Мне эти 
строки понравились, и я предложила 
Владимиру сделать иллюстрацию. Так 
началось наше соавторство. Надеюсь, 
что сотрудничество нашего творче-
ского дуэта с партийной газетой будет 
успешно продолжаться.

Беседовала евгения ГЛУШАКОВА

Карикатура как 
идеологическое оружие

 протест

Ренат Сулейманов проконтролировал 
выполнение наказов избирателей
На этой неделе депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска, лидер фракции КПРФ Ренат СУлеЙМАНов вместе 
с журналистами проконтролировал выполнение наказов 
избирателей на округе №39. За неполные три часа депутат 
посмотрел, как был установлен лифт в поликлинике №1, 
как прошла реконструкция бассейна «Динамо» и заехал в дом 
по адресу Красный проспект, 59, где благодаря совместной 
работе жителей и депутатов удалось создать образцовую 
придомовую территорию.

На фото: РеНат СулеймаНов во двоРе дома На КРаСНом, 59На фото: в баССейНе «дИНамо»

На фото: аНтоН тыРтышНый 
выСтуПает На мИтИНГе

На фото: елеНа влаЗНева На ФеСтИвале 
«деНь ПРавды-2013»

острая карикатура 
может сделать гораз-
до больше, чем напеча-
танный текст

На фото: Новый лИФт в ПолИКлИНИКе №1



Союзный парламент одобрил 
создание центра патриотиче-
ского воспитания российской 
и белорусской молодежи на 
базе Брестской крепости
В белорусском Гродно 
состоялось заседание 
комиссии Парла-
ментского собрания 
Союзного государства 
по социальной по-
литике, науке, куль-
туре и гуманитарным 
вопросам. Участники 
заседания обсудили 
наиболее важные 
вопросы, касающиеся 
соблюдения соцга-
рантий гражданам Союзного государства на 
территории России и Белоруссии, а также опре-
делили основные направления по сохранению 
культурного наследия обоих государств.

Вели заседание председатель комиссии Парламентского 
собрания Союза Беларуси и России по социальной политике, 
науке и гуманитарным вопросам Анатолий ЛОКОТЬ и пред-
седатель постоянной комиссии Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь по образованию, науке, 
культуре и социальному развитию Николай КАЗАРОВец. 

Одним из основных вопросов, обсуждавшихся на заседа-
нии комиссии, стало развитие общего культурного простран-
ства и стимулирование молодежи. Так, в рамках заседания 
была подробно рассмотрена инициатива руководства Брест-
ского областного отделения Белорусского Республиканского 
Союза молодежи по образованию на базе Брестской крепо-
сти молодежного патриотического центра Союзного государ-
ства и разработке плана основных мероприятий его работы. 

— Реализация этого проекта даст возможность школьни-
кам с территории всего Союзного государства приезжать в 
Брестскую крепость, участвовать в мероприятиях, организу-
емых и проводимых БРСМ, — поясняет Анатолий Локоть. 
— Тем более что у белорусских комсомольцев накоплен 
богатый опыт проведения мероприятий патриотической на-
правленности для молодежи. Это и реконструкции сражений, 
и экскурсии по музею, посвященному подвигу защитников 
Брестской крепости. Сейчас программа находится в стадии 
разработки, предстоит еще немало разного рода согласова-
ний, но можно сказать, что мы дали старт этой работе.

Другим проектом по привлечению молодежи Союзно-
го государства к развитию и сохранению культуры стал 
предложенный российской стороной фестиваль «Творче-
ство юных», в котором ежегодно принимают участие сотни 
школьников из России и Беларуси. Сначала на комиссии, 
а затем уже на сессии Парламентского собрания было при-
нято решение: выделить на проведение фестиваля необхо-
димое количество средств из союзного бюджета. Для самых 
же юных граждан Союзного государства уже несколько лет 
подряд действует летний лагерь «Зубренок», в котором еже-
годно отдыхают сотни детей, в том числе и из Новосибирска 
и Новосибирской области, и в этом году, по словам замести-
теля председателя постоянной комиссии палаты Националь-
ного собрания республики Беларусь Александра СеГОД-
НИКА, финансирование лагеря будет увеличено.

Кроме культурных, народы Союзного государства объеди-
няют связи и в области науки, примером чему стал семинар 
при Парламентском собрании, 31-е заседание которого со-
стоялось в Новосибирском Академгородке.

Перед сессией Союзного парламента состоялось заседа-
ние Совета Парламентского собрания Союзного государ-
ства, в начале которого первый секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Анатолий Локоть вручил памятные медали 
ЦК КПРПФ, приуроченные к столетию легендарного аса 
Великой Отечественной Александра Покрышкина, предсе-
дателю Парламентского собрания Сергею НАРыШКИНУ 
и его первому заместителю Владимиру АНДРеЙЧеНКО.
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 МолодеЖь

 в Заксобрании

 событие

Молодой коммунист ок-
тябрьского райкома евгений 
КоНДРАТьев — руководи-
тель проектов в компании-
инсталляторе, занимающей-
ся интеграцией инженерных 
систем, рассказал, зачем 
молодежи сейчас быть поли-
тически активной и почему 
именно КПРФ привлекает все 
больше молодых людей.

— Как Вы узнали о деятельности 
партии и почему вступили именно 
в КПРФ?

— На политику можно смотреть по-
разному: можно наблюдать шоу по 
телевизору, а можно пытаться сделать 
что-то самому. Мой приход в партию 
совпал с событиями выборов в Госу-
дарственную думу РФ и президента 
страны. Мне хотелось внести свой 

вклад в протест, помочь победить сло-
женную властью систему. Именно в 
КПРФ мне дали эту возможность — 
возможность реализоваться и реализо-
вать задуманное.

— В каких партийных меропри-
ятиях и предвыборных кампани-
ях Вы принимали участие и по-
чему Вы этим занимаетесь, ведь

не каждый будет бесплатно рабо-
тать, раздавать листовки и газеты, 
ходить и собирать подписи?

— Я участвовал в качестве агитатора 
в президентскую кампанию 2012 года, 
был наблюдателем на избирательных 
участках. Также я активно участвовал 
в предвыборной кампании в Карасуке, 
и немного в выборах Совета депутатов 
города Новосибирска. И, несмотря на 
напряженный рабочий график, внес 
свой вклад в победы наших кандидатов. 
Партийные мероприятия я стараюсь не 
пропускать. К 7 ноября 2012 года мы в 
райкоме придумали и реализовали ак-
цию: пронести копию флага СССР раз-
мером 4,5 на 9 метров. Это было одно 
из самых зрелищных мероприятий, 
в которых я участвовал. Мы сделали 
это, чтобы молодежь и пришедшие на 
праздник люди всех возрастов не забы-
вали историю нашей страны.

— Как молодежь из Вашего окру-
жения (друзья, коллеги) относятся 
к Вашей партийной деятельности?

— В большей части мои друзья полити-
чески нейтральных взглядов относятся 
к моей деятельности нейтрально. Это 
обычная ситуация сегодня, люди по 
большей части замкнуты на внутрен-
них проблемах (семья, работа, различ-
ные бытовые проблемы), и многим не-
когда быть политически активными, да 
есть и те, кто считает, что от их одного 
голоса или действия ничего не изме-
нится, но это не так.

— Как Вы считаете, активно ли 
ведется прием молодежи в пар-
тию, и какими способами ее мож-
но привлечь к партийной работе 
и формированию активной граж-
данской позиции в политической 
жизни?

— К активной гражданской позиции 
должны призывать родители, прежде 
всего, учителя в школе, преподавате-
ли в институтах. Это должно касаться 
не только политики, а всего в целом. 
Сталкиваясь с несправедливостью, 
нужно бороться, а не опускать руки. 
Молодежь в партию приходит, но боль-
шинством движет, прежде всего, лю-
бопытство. Партия ждет от молодежи 
решительности, молодежь от партии 
— возможности реализации своего по-
тенциала. У каждого есть талант, зада-
ча партии его раскрыть, не дать моло-
дому человеку разочароваться и уйти. 
КПРФ дает шанс раскрыться каждому. 
Главное — не бояться пробовать и дей-
ствовать.

Беседовала Любовь НАРЯДНОВА

В среду в ходе заседания
комитета по бюджетной
политике Законодательного 
собрания Новосибирской
области депутаты области 
обсудили план реализации 
наказов избирателей за 2012 
год. Парламентарии надеются 
на оперативную работу
нового министра и взаимо-
действие с депутатами. 

Новый министр экономического раз-
вития Галина БАБКИНА, которая 
вступила в должность месяц назад, 
подвела итоги реализации наказов из-
бирателей за 2012 год. Министр под-
черкнула, что по итогам 2012 года было 
запланировано выполнение 732 нака-
зов, а реализовано 749, фактическая 
сумма бюджетных средств, направлен-
ная на реализацию наказов, составила 
более 5 млрд рублей, что составляет 
129,7% от запланированных средств. 
Общая сумма запланированных затрат 
за 2011-2013 года составит 18,038 млрд 
рублей, что позволит решить наиболее 
важные и острые социальные вопросы.

Заместитель председателя бюджетно-
го комитета, член фракции КПРФ Сер-
гей КАНУННИКОВ напомнил, что ре-
ализация наказов — одна из важнейших 
составляющих депутатской работы.

— Мы были новаторами, когда ре-
шили возродить систему наказов. 
Лишь в немногих регионах существует 
такая система, когда в ходе выборов 
кандидатам в депутаты даются наказы, 
которые реализуются в течение созыва 
законодательного органа власти. Эти 
наказы находят отражение в планах 
социально-экономического развития 

того или иного муниципального обра-
зования или в целом области, а также 
учитываются при составлении бюдже-
та. Каждый депутат радеет за свои на-
казы и следит за их реализацией. На-
помню, что этот закон коммунисты во 
главе с Виктором КУЗНецОВыМ 
отстояли в Областном и в Верховном 
судах вместе, — рассказал депутат.

Сергей Канунников посетовал на ра-
боту министерства, говоря о том, что 
необходимо более оперативно решать 
возникающие в ходе реализации нака-
зов вопросы и работать вместе с депу-
татами. 

— Может быть, стоит создать отдел 
по работе с наказами, чтобы мы четко 

могли взаимодействовать, — предло-
жил депутат.

Сергей Канунников также отметил, 
что изменение объемов финансирова-
ния наказов необходимо согласовы-
вать с депутатами, в этом плане нужно 
менять дальнейшую систему работы.

Министр экономического развития 
Новосибирской области Галина Бабки-
на подтвердила, что проблемы в работе 
есть, в первую очередь это проблема 
штатной численности, и пообещала 
лично контролировать этот вопрос.

Любовь НАРЯДНОВА

Каждый должен внести 
свой вклад в протест

Сергей Канунников:
Реализация наказов — важнейшая
часть депутатской работы

На фото: евГеНИй КоНдРатьев
На мИтИНГе 7 НоябРя 2012 Года

23 минуты 
длился съезд «обще-
российского народного 
фронта», который избрал 
Путина своим председа-
телем. Причем большую 
часть времени мероприятия заняло
выступление президента.

ЦиФрЫ

На фото: аНатолИй лоКоть
И НИКолай КаЗаРовец

На фото: СеРГей КаНуННИКов

КПРФ дает шанс рас-
крыться каждому. Глав-
ное — не бояться про-
бовать и действовать.

Каждый депутат
радеет за свои
наказы и следит
за их реализацией



 сканворд

за народную власть!8

Прошу Вас через вашу газету 
выразить глубокую благо-
дарность депутату городско-
го Совета депутатов Ренату 
Исмаиловичу СУЛЕЙМАНОВУ 
за оказанную мне помощь в 
организации увековечивания 
памяти моего отца, много лет 
проработавшего на партийной 
и профсоюзной работе, основа-
теля курорта «Озеро Карачи» 
Николая Иосифовича СМОЛЬ-
ЦОВНИКОВА, в виде мемори-
альной доски.

Ренат Исмаилович, несмотря на 
огромную занятость, жертвуя своим 
личным временем, в день открытия 
мемориальной доски 19 мая 2013г. 
принял участие в этом мероприятии. 
Еще я хотела бы поблагодарить Рена-
та Исмаиловича за то, что он помогает 
по всем вопросам, с которыми к нему 
приходят люди, его избиратели, и не 
только, а вообще всем, кто к нему обра-

щается. Лично я как старшая по дому 
№22а по ул. Советская и два года как 
председатель совета дома много раз 
обращалась по различным вопросам, 
касающимся нашего дома, и всегда на-
ходила поддержку и понимание.

Крепкого Вам здоровья, Ренат Исма-
илович, сил, терпения и удачи в Вашем 
благородном труде.
С большим уважением и благодар-
ностью, С.Н. СМОЛЬцОВНИКОВА
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Прочитал — передай товарищу!
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 бесплатные объяВлеНия

Продам
АВТОМОБИЛЬ «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
АККОРДеОН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДАЧУ в обществе «Тихие зори» (Васхнил). Тел. 344-70-18, 
8-913-750-39-58.
ЗАПЧАСТИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
КАРТИНы, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КВАРТИРУ двухкомнатную благоустроенную в селе Таша-
ра. Звонить после 18:00. Тел. 8-903-937-51-93 (Алексей).
КУЛЬМАН немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
МАШИНКУ печатную югославскую с лентами. Тел. 222-17-49.
ОВОЩеХРАНИЛИЩе в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
ТеЛОЧКУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
УЧАСТОК 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.
ЩеНКОВ той-терьера черных с коричневым подпалом. Воз-
раст 1 месяц. Тел. 8-905-956-87-79.

Прочее
РеМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.
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Из класса в класс Емеля с Филей
Переходили кое-как,
И не смогли восьмой осилить,
И на второй год тоже так.
Они, однако, без волненья
За парту сели в ПТУ.
Прошли весь курс, и с вдохновеньем
Встают к рабочему станку.
Столярный труд освоен быстро,
Творят ребята чудеса.
Дошла их слава до министра,

Им улыбнулись небеса.
Работа их одушевляет,
Поток энергии бурлит,
Все мышцы, мускулы играют —
Прекрасен их рабочий вид!
Они фугуют, пилят, точат,
К тому призванье их влечет.
Я восславляю труд рабочих
Как благо, жизни родничок!

Георгий ГЛАЗУНОВ,
г. Бердск

Слава рабочим!

По горизонтали: 5. «Северянка». 
6. Бирюсинка. 9. Жилина. 10. « Юность». 
11. Ярцев. 12. «Сибиряк». 14. Морской. 
19. Падерин. 20. « Авиатор». 21. Белая. 
23. «Багира». 24. «Полынь». 25. «Шоко-
ладка». 26. Медведева. 

По вертикали: 1. Ленинский. 2. Окоп-
ная. 3. Тихонов. 4. Скобликов. 7. «Си-
бирь». 8. Стюарт. 13. Кузин. 14. «Мечта». 
15. Шалагинов. 16. Крутая. 17. «Гигант». 
18. Родионова. 21. «Березка». 22. Яковлев.

Спасибо депутату:
Всегда с поддержкой и пониманием

сузун: встреча 
поколений
Накануне всенародного празд-
ника Дня Победы члены Сузун-
ского отделения Всероссийско-
го женского союза «Надежда 
России» и члены женского 
клуба «Анастасия» приняли 
участие в проведении торже-
ственного собрания в коррек-
ционной школе-интернате.

На собрании звучали рассказы о де-
тях войны, о тех тяготах и лишениях, 
которые выпали на долю детей военно-
го поколения. Ведущие из клуба «Ана-
стасия» сами являются детьми вой-
ны, они не понаслышке испытали все 
эти тяготы на себе. Приходилось им 
вместе со старшими работать в поле, 
на заготовке сена. Вязали варежки, 
даже лепили пельмени, которые потом 
отправлялись на фронт. С тревогой 
ждали весточек с фронта, где воевали 
отцы, и часто вместо писем приходили 
похоронки. Горькие воспоминания о 
том лихолетье женщины пронесли че-
рез всю свою жизнь. Все это было отра-
жено в прозвучавшем стихотворении 
Н.Г. СеДОВОЙ «Дети войны».

Воспитанники школы в знак благо-
дарности за встречу преподнесли го-
стям красные гвоздики, а затем угости-
ли праздничным пирогом. Старшему 
поколению было очень приятно ощу-
тить это внимание и чуткость со сто-
роны детей и администрации школы-
интерната. Нас провели по учебным 
классам, комнатам отдыха детей, по-
знакомили с прекрасным музеем руко-
дельных шедевров, изготовленных под 
руководством умелых воспитателей. В 
восторге от увиденного женщины запи-
сали слова восхищения в книге отзы-
вов. После окончания встречи нас раз-
везли по домам транспортом школы.

Такие встречи оставляют добрые 
воспоминания, тепло в сердцах их 
участников.

елена Григорьевна ЛеНИНГ,
председатель Сузунского отделе-

ния ВЖС «Надежда России»

Непонятно, 
что творится
Я пенсионерка, мне 85 лет, обращаюсь в газету — терпение лопну-
ло! Суть моего возмущения в том, что Департамент строительства 
совершенно не работает, пустое место.

Весь город в остовах домов незавершенного строительства. Даже в центре за 
ЦУМом недостроенный дом-можно10-летний юбилей отмечать. А рядом многоэ-
тажные офисы. Какой позор! Сколько же в них чиновников? Слушаешь телевизор 
в ужасе — министры, губернаторы, начальник МВД воруют миллиарды, а может, 
достроить дом одной подписи не хватает. 5000 человек (данные из газет) страда-
ют в невыносимых условиях, и в то же время пять лет не разрешают достроить 
10-этажный дом по ул. Б. Богаткова, 201/3. Осталось два этажа, все застеклено. 
Департамент знал, что дом строился, а теперь нашли, что что-то незаконно с зем-
лей. Обращалась в Москву в министерство, была в приемной В.В. Путина. Все 
письма в бездеятельном департаменте. Кто поможет?

Обидно и непонятно, что творится.
С уважением, Анна Алексеевна ЛеЙБеНКО

На фото: мемоРИальНая доСКа

Прием депутата
25 июня с 16 до 18 часов депутат Государственной 
думы Анатолий Евгеньевич Локоть проводит 
прием избирателей по личным вопросам.
Адрес: ул. Народная, 17. остановка «Стадион Сибирь».
При себе иметь письменное обращение на имя депутата.

телефон: 243-56-45


